Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов
МОБУ «СОШ №76» 2020-2021 учебный год
Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ №76» сформировании в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 (далее ФГОС НОО);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (дальше ФГОС с ОВЗ);
Примерной основной образовательной программой начального общего образования (дальше НООП
НОО) (одобрена решением федерального учебно- методического объединения общему образованию
(протокол от 08.02.2019 г. № 1/15));
Рекомендациями по формированию учебных планов начального общего и основного образования
от18.02.2019 г. № 01-21/ 1463
Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Целями учебного плана являются:
- достижение учащимися высокого уровня развития;
- воспитание нравственной личности, руководствующейся общечеловеческими ценностями;
- освоение учащимися учебных программ.
Задачи учебного плана:
- реализация общеобразовательных программ на уровне начального общего образования при
сохранении преемственности;
- создание благоприятных условий для развития обучающихся;
- учебный план призван обеспечить выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» с
учетом федерального и регионального компонента образования.
Нормативно - правовой основой для разработки учебного плана МОБУ «СОШ №76» является
базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области « Родной
язык и литературное чтение на родном языке (русском)» предусматривает изучение родных
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского. Учебный предмет
«Родной язык « и «Литературное чтение на родном языке «Родной язык» (русский), 2 полугодие
«Литературное чтение на родном языке» (русском)», в 3-4 классах 1 полугодие «Литературное
чтение на родном языке (русском)», 2 полугодие «Родной язык (русский)».
Основными задачами реализации предметной области «Филология» являются формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной
и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме, развивает речевые способности,
внимание, мышление, память и воображение младшего школьника, способствует мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики и информатики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Изучение интегрированного курса «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и
уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание
должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла («Музыка», «Изобразительное искусство»)
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру. Кроме того, формирует также практико-ориентированную направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- практической деятельности обучающихся, это
в свою очередь создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у школьников.
Занятия по физической культуре направлены на содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, на формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Обязательная часть представлена следующими образовательными областями и
предметами:
- филология (русский язык – 4ч., литературное чтение- 4 ч., родной язык (русский)-0,5 ч., литературное
чтение на родном языке (русском) -0,5 ч., иностранный язык- 2 ч.)
- математика и информатика (математика) – 4 ч.
- обществознание и естествознание (окружающий мир) - 2ч.
-искусство (музыка, изобразительное искусство) - 2ч.
- технология (технология )- 1 ч.
- физическая культура (физическая культура)- 3ч.
- основы религиозных культур и светской этики-1ч.
Содержательное наполнение части, формируемой участниками образовательных отношений,
сформировано на основе самостоятельного выбора образовательной организации, исходя из
потребностей и социального заказа, предполагающего предоставление широкого спектра
образовательных услуг.

В учебном плане 1-4 классов МОБУ «СОШ №76» соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом. 1-4 классы обучаются в
режиме пятидневной учебной недели.
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 учебные недели
для 2- 4-х классов, для 1 классов – 33 учебных недели.
Продолжительность урока в 1классе 1 полугодия продолжаются 35 минут, во втором- 40 минут,
в 2-4 классах - 40 мин.
В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей
следующим образом:
24 урока физической культуры и 24 урока пол другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий
по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии, 4-5 уроков-театрализации по музыке, 6-7 уроков игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языка и литературного чтения).
Учебный год для обучающихся 1-4 классов представлен учебными четвертями. Окончание
учебного года: для 1-х классов – 28 мая, для 2-4 классов – 28 мая.
Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах с 14 по 28 мая в форме итоговых контрольных
работ, комплексных работ, защиты проектов и сдачи нормативов по физической культуре.
Учебный план рассмотрен на заседании Педагогического совета (протокол №1 от
28.08.2020г.).
График промежуточной аттестации в начальной школе регулируется положением о формах
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ
№76»
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